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Отчет о результатах самообследования МАОУ «СОШ № 28» г. 

Сыктывкара за 2017 год 

 
Отчет о результатах самообследования за 2017 год составлен в соответствии 

Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.29 п.3 части 2), приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013г. № 462 «О порядке самообследования образовательной 

организации» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 14.12.2017 № 1218), Приказом 

Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», Положением о 

самообследовании МАОУ «СОШ №28» г. Сыктывкара. 

МАОУ «СОШ № 28» осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ трех уровней общего образования:  

-Уровень начального общего образования, обеспечивающий подготовку учащихся 

по общеобразовательным программам начального общего образования (нормативный срок 

освоения – 4 года).  

-Уровень основного общего образования, обеспечивающий подготовку учащихся по 

общеобразовательным программам основного общего образования (нормативный срок 

освоения – 5 лет).  

-Уровень среднего общего образования, обеспечивающий подготовку учащихся по 

общеобразовательным программам среднего общего образования (нормативный срок 

освоения – 2 года).  

Содержание образовательных программ соответствует действующим федеральным 

государственным образовательным стандартам. Школа обеспечивает преемственность 

образовательных программ в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Кроме основных программ реализуются дополнительные образовательные 

программы. 

 Организация образовательного процесса в школе строится в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами.  

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. На уровне начального образования в 2017 году обучалось 318 человек. 

Реализация основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

СОШ №28 г. Сыктывкара направлена на выполнение требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми учащимися. Данная ООП НОО определяет 

содержание и организацию образовательного процесса, предназначена для обучения 



учащихся начальных классов без ограничений по состоянию здоровья (зачисление в первый 

класс) по общеобразовательной программе с нормативным сроком освоения 4 года. В 2017 

году в школе открыт класс для детей с тяжелыми нарушениями речи, обучающимся по 

адаптированной программе с нормативным сроком освоения 5 лет. 

Обучение на уровне основного общего образования обеспечивает преемственность 

с начальной школой и учитывает возрастные особенности, потребности и интересы 

учащихся этого возраста; обеспечивает изучение Коми языка как государственного.  

В 1-6 классах, обучающихся по ФГОС, организована внеурочная деятельность, 

которая организуется по пяти направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Каждое направление 

реализуется через следующие формы: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики.  

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.  

 В учебный план 9-х классов в целях подготовки учащихся к выбору профиля  и 

способа дальнейшего обучения введена предпрофильная подготовка, которая реализуется 

через курсы по выбору (предметные, межпредметные, ориентационные), информационную 

работу и профильную ориентацию. Для обеспечения предпрофильной подготовки 

используются часы «Технология».  

Вариативность содержания образования обеспечивает школьный 

общеобразовательный компонент учебного плана, за счет которого введены предметы, не 

предусмотренные базисными учебными планами, но обусловленные спросом родителей и 

учащихся и возможностями школы.  

Содержание образования на уровне основного общего образования обеспечивается 

рабочими программами учебных предметов, разработанными в соответствии с 

требованиями Стандарта, с учетом ООП и на основе примерных общеобразовательных 

программ. 

Таким образом, учебный план уровня основного общего образования дает 

возможность учащимся получить законченное, функционально  основное общее 

образование и подготовиться к выбору профиля и способа дальнейшего обучения.  

Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования. В 2017 году на уровне основного общего образования обучалось 308 человек, 

включая учащихся очно-заочной формы обучения. 

 Уровень среднего общего образования является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение учащимися 

общеобразовательных программ среднего общего образования, развитие устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей учащихся, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. На уровне 

среднего общего образования осуществлен переход к профильному образованию через 

профильные и элективные предметы. С 2006 года открыты классы социально-

гуманитарного профиля. На уровне среднего общего образования в 2017 г. обучалось 92 

учащихся, из них 49 учащихся в профильных классах.  

В школе в 2017 году занимались 23 класса по очной форме обучения, 5 классов по 

очно-заочной, в которых на конец года обучалось 722 человека. 

Очная форма обучения: 
 

№ 

п/п 

Уровень 

образовательных 

программ 

2017 год 

Количество 

учащихся по 

уровням 

образования 

Количество классов 

по уровням 

образования 

Средняя 

наполняемость 

классов 



 1 Общеобразовательные 

классы 

НОО (1-4 классы) 

ООО (5-9 классы) 

 

 

318 

266 

 

 

12 

11 

 

 

26,5 

24 

2 Профильные классы 
СОО (10-11 классы) 

49 2 24,5 

3 Коррекционно-

развивающее 

НОО (1 класс) 

4 1 4 

 Всего 637 26 24,5 

 

Очно-заочная форма обучения: 

 
№ 

п/п 

Уровень 

образовательных 

программ 

2017 год 

Количество 

учащихся по 

уровням 

образования 

Количество классов 

по уровням 

образования 

Средняя 

наполняемость 

классов 

 1 Общеобразовательные 

классы 

ООО (7-9 классы) 

 

 

42 

 

 

3 

 

 

 

14 

2 СОО (10-11 классы) 43 2 21,5 

 Всего 85 5 17 

 

Сформировавшаяся в течение ряда лет тенденция уменьшения численности учащихся 

на уровне основного общего образования изменилась в 2014-2015 учебном году. 

Увеличивается численность начальных классов. В среднем звене численность учащихся 

остается стабильной.   Большинство девятиклассников остается в школе и продолжает 

обучение в 10-11 классах. Проблема наполняемости классов, которая стояла на протяжении 

ряда лет из-за демографических проблем, практически решена: только в 2-х классах (7б,8р) 

количество учащихся в течение учебного года было менее 25 человек.  

Численность учащихся на уровне основного общего и среднего образования в классах 

с очно-заочной формой обучения нестабильна, так как данную форму выбирают в основном 

совершеннолетние учащиеся, учащиеся не прошедшие конкурс в учреждения СПО или 

отчисленные из них, а также вернувшиеся из мест лишения свободы и СУВУ ЗТ.   

Учитывая потребности и возможности личности, школа предоставляет возможность 

осваивать образовательные программы в очной форме, очно-заочной; посещать группу 

продленного дня, кружки и секции по интересам. 

В гендерном составе учащихся школы преобладают мальчики (350 человек – 53%). 

Девочек обучается 309 человек – 47%. Продолжается тенденция увеличения контингента 

учащихся за счет девочек. В составе учащихся очно-заочной формы обучения преобладают 

девочки (46 человек – 52%). Мальчиков обучается 42 человека – 48%. Данный показатель 

за последние годы неравномерен. 

 

Количество обучающихся мальчиков и девочек (очная форма) 

 
   2014   2015 2016 2017 рост 

м 298 308 326 350 24 

д 250 252 275 309 34 

всего 548 560 601 659  

 

Практически равное количество мальчиков обучается в начальных и средних классах. 

В то же время половина девочек в школе учится в начальном звене.  

 

 



Соотношение контингента по половому признаку 

 

  всего 1-4кл 5-9кл 10-11кл 

м 350 169 26% 162 25% 19 3% 

д 309 154 23% 120 18% 35 5% 

 

Количество обучающихся мальчиков и девочек (очно-заочная форма) 

 
 2014 2015 2016 2017 рост 

м 26 27 47 41 15 

д 26 25 51 44 18 

всего 58 52 98 85 33 

 

Наибольшее количество девушек обучаются в старшем звене, тогда как в среднем 

преобладают мальчики. 

Соотношение контингента по половому признаку 

 

  всего 5-9кл 10-11кл 

м 41 25 61% 16 39% 

д 44 17 39% 27 61% 

 

Количественный анализ показывает, что на уровне НОО и ООО преобладают 

мальчики. Особенно значительна разница в средних классах. Отсюда проблемы 

поведенческого характера, особенно на переменах в 5-6 классах.  

В школе со 2 класса преподается иностранный и коми языки. Английский язык изучают 555 

учащихся (87%), коми язык изучают 460 учащихся (72%). 

Кроме образовательных классов в школе организовано предпрофильное (в 9 классах) 

и профильное обучение (в 10-11 классах). 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья были созданы специальные 

медицинские группы для занятий физической культурой. 

В школе ведется мониторинг состояния здоровья учащихся, мониторинг охвата и 

качества питания. Данные вопросы выносятся для обсуждения на Педагогический совет, 

совещание при директоре.  

Систематически проводится необходимая работа, направленная на улучшение 

адаптации учащихся, уменьшение межличностных конфликтов среди учащихся, снижения 

уровня депрессии у детей и подростков. Приоритетными направлениями по данной работе 

являются: коррекция межличностных отношений участников образовательно-

воспитательного процесса; диагностика по выявлению суицидальных склонностей, 

просветительская работа среди участников образовательного процесса, индивидуальная и 

групповая коррекционная работа, направленная на профилактику суицидального 

поведения. 

Ежегодное пополнение библиотечного фонда обеспечивает каждого учащегося 

необходимыми учебниками. 

В течение учебного года учащимся были предоставлены возможности 

дополнительного образования, спортивные секции. Ведется работа по круглогодичному 

оздоровлению учащихся. 

 
Образовательные результаты учащихся 

 
В 2017 году аттестовано в 1-11 классах 633 из 637 учащихся (99,4%). На повторное 

обучение оставлено 4 учащихся. Условно переведены в следующий класс 3 учащихся. Один 

учащийся 1 класса оставлен на дублирование. 



Успеваемость за учебный год составила 99,4% (на уровне 2016уч.г. – 99,3%). Качество 

обучения – 40,4%, что выше результатов 2015-2016 учебного года на 0,8% (39,6%).  По 

сравнению с 2016 учебным годом, увеличилась доля лучших на 1 %, доля отличников 

осталась стабильной. 

 

Результаты учебной работы за 2017 учебный год 

 

показатели 1-4 

кл. 

5-9 

кл. 

10-11 

кл 

1-11 кл. 

1. Число учащихся на конец учебного 

года 
322 266 49 637 

2.из них:                           

 переведено условно в следующий класс 
1 2 0 3 

3. отличников 18 9 5 32 

4. лучших 128 51 13 192 

5. неуспевающих 1 3 0 4 

6. успеваемость ( %) 99,7 98,9 100 99,4 

7. качество (%) 60,8 22,6 36,7 40,4 

 

Количество отличников и лучших 

 

 
Сравнительные данные качества знаний  

 

классы Год 

2015 

Год 

2016 

Год 

2017 

1-4 58,9 60,4 60,8 

5-9 25,9 23,4 22,6 

10-11 40,4 41,5 36,7 

ИТОГ 40,6 39,6 40,4 
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По итогам 2017 года во 2-11 классах была проведена промежуточная аттестация по 

всем предметам. Работы выполнены на оптимальном уровне.  

Анализ предметных результатов освоения ООП учащимися начального общего 

образования по итогам учебного года: 

Уровень освоения программ по учебным предметам – оптимальный (99%) 

Качество освоения учебных предметов – 88% 

Обученность по учебным предметам – 76%. 

Анализ результатов освоения ООП основного общего образования в 5-9 классах по 

учебным предметам по итогам учебного года: 

Уровень освоения учебной программы по предметам – оптимальный (99,5%) 

Качество освоения учебных предметов – 56% 

Обученность по учебным предметам – 56%.  

Анализ освоения учебных программ показал, что практически по всем параллелям одним 

из самых трудных предметов становится история.  

По итогам учебного года учащиеся 10-11 классов освоили ООП СОО по учебным 

предметам на оптимальном уровне. Качество освоения составило в 10 классе 66%, в 11 - 

80%, обученность по предметам учебного плана – соответственно 62% и 69%. Показатели 

обученности по программам среднего общего образования выше, чем по программам 

основного общего образования. 

У выпускников 10-11 классов вызывали затруднения предметы, являющиеся 

основными на ГИА – русский язык математика в 10 классе, математика в 11 классе.  

Обученность по этим предметам -  51-56%. На этом же уровне обученность по русскому 

языку (54%) в 10 классе.  

Освоение учебных предметов в 5-11-х классах 

 

  5-9 10-11 

% качества 56 73 

% успеваемости 99,5 99,9 

СОУ 57 66 
 

Итоги государственной итоговой аттестации 

Результаты ГИА в 11 классе 

Все допущенные к ГИА выпускники 11 классов (25 учащихся) сдавали экзамены в 

форме ЕГЭ.  

Минимальный пороговый балл по русскому языку набрали 100% выпускников. 

Результаты ЕГЭ по русскому языку в 11 классе: средний балл – 68 (учитель Гузь И.Н.). 

Выше среднего балла по школе сдали 18 человек - 72%. Максимальный балл – 98 (Миняева 

Д.), минимальный балл – 54 (Артеменко А.). Более 80 баллов набрали 3 учащихся: Турьева 

Т., Кирушева А., Миняева Д.. 

Динамика результатов по русскому языку свидетельствует, что предмет стабильно 

сдают 100% учащихся. Повышается средний тестовый балл и максимальный балл за 

экзамен. 

С экзаменом по математике базового уровня в 11 классе справились 100% учащихся 

(учитель Маракина О.А.). Средний балл по предмету – 4,2. (в 2016г. – 4,0). Качество 

экзаменационной работы – 92%. Из 25 учащихся 23 получили «5» и «4». 

19 баллов из 20 набрала Миняева Д. Средний балл – 16. Выше среднего балла сдали 

базовую математику 8 выпускников - 32%. 

Профильную математику выбрали 40% учащихся. Справились с профилем 11 

учащихся (79%). Не справились 3 учащихся (21%). Средний балл по предмету – 33,8, что 

ниже показателей двух последних учебных лет (в 2016г - 37,6; 2015 г. - 37,2). 

Максимальный балл – 62 (в 2016г – 62). В 2016 г. не справившихся с профильной 

математикой было 5 человек – 36%. 

Из предметов по выбору выпускников традиционно лидировало обществознание (52% 

учащихся). Как и в предыдущие годы были выбраны биология (17%), история и физика (по 



19%), литература (6%), английский язык (4%). Выпускники сдавали также информатику, 

географию (по 1 учащемуся), химию (2 учащихся). 

По сравнению с 2016 г. получены более низкие результаты по обществознанию, 

биологии, физике. Выше прошлогодних результатов итоги экзаменов по истории, 

английскому языку, литературе. 

По 6 предметам: истории, физике, английскому языку, литературе, географии, 

информатике все учащиеся успешно сдали экзамен. По 3 предметам выпускники не 

перешли минимальный порог: 

- по обществознанию 5 учащихся (результативность экзамена – 80%),  

- по биологии – 7 учащихся (результативность экзамена – 12%), 

-  по химии  -1 учащийся (результативность экзамена – 50%). 

Самые слабые результаты по биологии. По этому предмету самый низкий средний 

балл – 35, что ниже порогового уровня (36 баллов), 7 выпускников из 8 сдававших не 

набрали минимум баллов. В 2016 г. учащиеся также показали самые слабые результаты. по 

биологии. Сравнительные результаты экзаменов по выбору свидетельствуют о снижении 

результатов по биологии за последние 3 года. В 2015 г. результативность экзамена – 100%, 

в 2016г. – 67%, в 2017г. – 12%.  

По сравнению с 2016 г. получены более низкие результаты:  

- по обществознанию - снижение результативности на 7%, снижение среднего результата 

на 7 баллов, уровень освоения программы снизился с оптимального до допустимого; 

-по биологии средний результат по школе держится на уровне ниже минимального порога, 

уровень освоения программы – ниже критического (12%); 

- по физике - снижение качественного результата: средний балл снизился с 48 до 43. 

 Выше прошлогодних результатов итоги экзаменов  

- по истории: рост уровня освоения программы до оптимального (с 83% до 100%),  

- по английскому языку: рост среднего балла с 51 до 69,  

- по литературе: рост среднего балла с 38 до 52. 

Т.о., по результатам ЕГЭ учащиеся 11-х классов показали оптимальный уровень 

освоения программы по 8 предметам (русский язык, математика базовый уровень, история, 

физика, литература, английский язык, информатика и ИКТ, география). По 

обществознанию – допустимый, по химии, математике профильного уровня – критический, 

по биологии – недопустимый уровень освоения.  

Результаты ЕГЭ  
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Средний балл 4,2 16,0 33,8 68,1 29,0 55,5 56,3 69,0 60,5 74,0 50,0 36,0 44,9 

min граница 

по ЕГЭ 

  7 27 24 36 32 42 22 32 37 40 36 36 

min балл для 

поступления в 

ВУЗ 

    27 36 36 32 42 22 32 37 40 36 36 

max балл    19 62 98 73 71 70 78 65 74 50 60 55 

min балл   8 23 54 12 35 31 60 56 74 50 12 40 

не преодолели 

min порог 

(чел /%)   0% 3/12% 0% 2/33% 0% 2/13% 0% 0% 0% 0% 1/50% 0% 

выше ср. 

балла/чел   8 5 11 1 5 10 1 1     1 3 

выше ср. 

балла/% 
  32 20 44 4 20 40 4 4 0 0 4 12 



 

Самым результативным выпускником 11 класса является Миняева Дарья, получившая 

лучшие результаты среди 11-х классов по русскому языку, математике (базовый уровень), 

биологии, химии. Миняева Д. является единственной высокобалльницей в 2017 г. 

По результатам государственной итоговой аттестации все 25 учащихся 11 класса 

получили аттестат о среднем общем образовании. Трое выпускников: Годованова 

Анастасия, Турьева Татьяна, Шишигина Екатерина награждены золотыми медалями «За 

особые успехи в учении». 

Лучшие результаты по предметам 
 

№ п/п предмет Ф.И. учащегося Кол-во баллов 

1.  Русский язык Миняева Дарья 98 

2.  Русский язык Турьева Татьяна 83 

3.  Русский язык Кирушева Анастасия 81 

4.  Английский язык Ракина Ксения 78 

5.  География Годованова Анастасия 74 

6.  Биология Миняева Дарья 73 

7.  История Агаджанян Карен 71 

8.  Обществознание Ракина Ксения 70 

9.  Литература Кирушева Анастасия 65 

10.  Математика (п) Смирнов Артем 62 

11.  Химия Миняева Дарья 60 

12.  Физика Смирнов Артем 55 

13.  Информатика и ИКТ Смирнов Артем 50 

14.  Математика (б) Миняева Дарья  19 

 

Доля выпускников, сдавших ЕГЭ 

и получивших аттестат о среднем общем образовании (по формам обучения) 
 

Учебный 

год 

Форма 

обучения 

Количество 

учащихся, 

допущенных к 

ГИА 

Доля 

учащихся, 

сдавших 

ЕГЭ 

Количество 

учащихся, 

получивших 

аттестат 

Доля 

учащихся, 

получивших 

аттестат 

Кол-во/доля 

учащихся, 

получивших 

медаль 

2016 очная 

форма 

25  96% 24 96% 1 /4% 

 заочная 

форма 

16 87,5% 14 87,5% - 

     2017 очная 

форма 

25 100% 25 100% 3/12% 

 заочная 

форма 

23 83% 19 83% - 

 

Результаты ГИА в 9 классах 

Допущенные к ГИА учащиеся сдавали экзамены в форме ОГЭ – 40 человек и ГВЭ – 4 

человека. 

В соответствии нормативными документами выпускники 9-х классов сдавали 2 

обязательных экзамена по русскому языку и математике и 2 экзамена по выбору. Учащиеся, 

выведенные на ГИА в форме ГВЭ сдавали 2 обязательных экзамена: русский язык и 

математику. 

В основной период с обязательным экзаменом по русскому языку в форме ОГЭ 

справились все  выпускники 9-х классов (100%) и 4 учащихся, участвовавших в ГВЭ. 

Минимальный балл, полученный учащимися 9-х классов – 17 (в 2016г – 27), 

максимальный - 39. Средний тестовый балл по русскому языку составил 28, что 

соответствует отметке «4». Выше среднего балла выполнили экзаменационную работу 20 

учащихся (50% от числа участников ОГЭ по русскому языку). По итогам экзамена: «5» - 5, 



«4» -22, «3» -13 «2» -0. Качество – 68. Средний балл – 3,8. Успеваемость – 100%. 

Обученность  - 59%.  

По результатам ГВЭ по русскому языку: «5» - 2, «4» - 2, «3» - 0. Качество - 100%, 

успеваемость – 100%, средний балл – 4,5. Обученность – 82%. 

С обязательным экзаменом по математике справились все учащиеся (100%). 

Проходной балл по математике составил 5 баллов. Минимальные 5 баллов получили 4 

учащихся (10% от числа участников ОГЭ по математике). Пограничные 7 баллов получили 

4 учащихся (10%). По итогам ОГЭ по математике в 9-х классах средний тестовый балл 

составил 12баллов, что ниже результатов 2016 г. (14 баллов).Выше среднего балла 

выполнили экзаменационную работу 17 учащихся (42,5% участников ОГЭ по математике). 

По итогам экзамена: «5» -1, «4»-9, «3»-30 «2»-0. Качество – 25%  Средний балл – 3,3. 

Успеваемость – 100%. Обученность  - 44%. Показатели 2017 г. по математике ниже 

результатов 2016 г. Лучший результат по математике у Исаевой С. – 24 балла: 

По результатам ГВЭ по математике: «5» - 0, «4» - 4, «3» - 0. Качество - 100%, 

успеваемость – 100%, средний балл – 4. 

Сравнительные результаты обязательных экзаменов по русскому языку и математике 

в 9-х классах свидетельствуют, что в 2017 г. оба обязательных предмета сдали менее 

результативно, чем в 2016 г.  

Из предметов по выбору в 2017 г. лидировала география – 68% от общего количества 

учащихся, сдававших ОГЭ. Как и в 2016 г. учащиеся выбрали обществознание (58% 

участников ОГЭ), биологию (42%), информатику (16%). По одному учащемуся выбрали 

историю и физику, 2 выпускника – химию, 3 – английский язык. 

Самое большое количество учащихся сдавало географию – 34 учащихся (учитель 

Щигорева Е.В.). По учебным показателям по географии получены следующие результаты: 

успеваемость составила 100%, качество – 52%, обученность – 54%, средний первичный 

балл – 20. Средняя оценка – 3,6. Максимальный балл, полученный за экзамен – 29 из 32. 

Учащиеся справились с 64% экзаменационной работы.  

Обществознание сдавало 20 учащихся 9-х классов. Экзамен по обществознанию сдали 

100% учащихся. По данному учебному предмету выпускники получили средний первичный 

балл 24. Результаты экзамена: качество – 50%, средняя оценка за экзамен -  3,5. Учащиеся 

9з, 9р классов справились с 61% работы.  

Экзамен по биологии сдавали 13 учащихся 9 классов Итоги ОГЭ по биологии: 

качество обучения – 0%, обученность -36%, средний балл за экзамен – 3,0. Средний 

первичный балл – 17.  

С ОГЭ по информатике справились 9 учащихся. Результаты: успеваемость – 100%, 

качество – 33%, средний балл – 3,4.  

С экзаменами по физике, истории, английскому языку, химии справились все 

учащиеся. Выбравшие данные предметы. 

Всего за экзамены учащиеся 9-х классов получили14 «5», 66 «4», 128 «3», 0 «2». 

Средний балл за экзамены – 3,5.  

В целом по итогам проведения государственной итоговой аттестации лучших 

результатов добились учащиеся 9з. 

По итогам ГИА все выпускники 9-х классов, допущенных к экзаменам, получили 

аттестаты об основном общем образовании. 

Учащаяся 9з класса Исаева София получила аттестат об основном общем образовании 

с отличием.  

Анализ результатов экзаменов  
класс Кол-во 

уч-ся 
Экзаменационная 

оценка 
Успевае 

мость  
Качество 

обучения 
обученность Сред

ний 

балл 5 4 3 2 

9з 20 9 31 34 0 100% 54% 56% 3,7 

9р 24 5 29 60 0 100% 39% 48% 3,5 

9 УКП 10 0 6 34 0 100% 15% 40% 3,2 

Итого: 54 14 66 128 0 100% 38,5% 49% 3,5 



В %  7 32 61 0     

 

Сравнительный анализ результатов ГИА в 9-х классах 
Учебные годы 2015 2016 2017 

 9  9 УКП 9  9 УКП 9очно 9о-з 

Уровень освоения учебной 

программы 

100% 100% 99,1% 67% 100% 100% 

Качество обучения 54% 33% 52% 3% 52% 15% 

Средний балл 3,7 3,3 3,6 2,7 3,6 3,2 

 

Доля выпускников, сдавших ОГЭ 

и получивших аттестат об основном общем образовании 

 

Учебный 

год 

Количество 

учащихся, 

допущенных к 

ГИА 

Доля 

учащихся, 

сдавших 

ОГЭ 

Количество 

учащихся, 

получивших 

аттестат 

Доля 

учащихся, 

получивших 

аттестат 

Кол-во/доля 

учащихся, 

получивших 

аттестат с 

отличием 

2017 54 100% 54 100% 1/ 2% 

 

 
Образовательные результаты учащихся очно-заочной формы обучения 

 
В 2017 году аттестовано в 7-11 классах 73 из 85 учащихся (86%). На повторное 

обучение оставлено 12 учащихся. Условно переведены в следующий класс 2 учащихся. 

Успеваемость за учебный год составила 88,2% (на уровне 2016г. – 89,8%). Качество 

обучения – 12,9%, что выше результатов 2016 года на 8,8% (4,1%).   

Результаты учебной работы за 2016-2017 учебный год 

В классах с очно-заочной формой обучения 

показатели 5-9 

кл. 

10-11 

кл 

5-11 кл. 

1. Число учащихся на конец учебного 

года 
43 42 85 

2.из них:                           

 переведено условно в следующий класс 
1 1 2 

3. отличников 0 0 0 

4. лучших 4 7 11 

5. неуспевающих 10 2 12 

6. успеваемость ( %) 78,3 95,2 88,2 

7. качество (%) 9,3 16,7 12,9 

 

Сравнительные данные качества знаний  
 

классы Год 

2015 

Год 

2016 

Год 

2017 

5-9 0 4,3 9,3 

10-11 1,9 3,8 16,7 

ИТОГ 0,9 4,0 13 

 

По итогам 2017 года в 7-11 классах с очно-заочной формой обучения была проведена 

промежуточная аттестация по всем предметам. Работы выполнены на оптимальном уровне.  

Анализ результатов освоения ООП основного общего образования в 7-9 классах по 

учебным предметам по итогам учебного года: 

Уровень освоения учебной программы по предметам – допустимый (79%) 

Качество освоения учебных предметов – 36% 

Обученность по учебным предметам – 41%.  



          Анализ освоения учебных программ показал, что практически по всем параллелям 

одним из самых трудных предметов становится история, обществознание, русский язык, 

математика.  

По итогам учебного года учащиеся 10-11 классов освоили ООП СОО по учебным 

предметам на оптимальном уровне. Качество освоения составило в 10 классе 32%, в 11 - 

63%, обученность по предметам учебного плана – соответственно 43% и 58%. Показатели 

обученности по программам среднего общего образования выше, чем по программам 

основного общего образования. 

У выпускников 10-11 классов вызывали затруднения предметы, являющиеся 

основными на ГИА – русский язык, математика в 10 классе, математика в 11 классе.  

Обученность по этим предметам -  20-40%.  
 

Результаты ГИА в 11 классе 

 

Из 24 учащихся к прохождению ГИА допущены 23 учащихся (96%)  

Анализ количественных показателей ЕГЭ в 2017 году показал следующее.  

ЕГЭ по обязательным учебным предметам в 2017 году сдавали:  

– по русскому языку – 21 учащийся (91 % от общего числа учащихся, допущенных к 

ГИА-11). ЕГЭ по русскому языку не сдавали 2 учащихся, не прошедшие ГИА-11 в 

предыдущий год, имеющие положительный результат ЕГЭ по русскому языку, полученный 

в 2016 году;  

– по математике (базовый уровень) – 23 учащихся (100 % от общего числа учащихся, 

допущенных к ГИА-11, включая 2-х учащихся, не прошедших ГИА-11 в предыдущий год);  

– по математике (профильный уровень) – 9 учащихся (22 % от общего числа учащихся, 

допущенных к ГИА-11).  

Анализ численности участников ЕГЭ по учебным предметам по выбору учащихся  

показал, что наиболее востребованными, как и в 2016 году, обществознание – 9 человек (39 

% от общего числа учащихся, допущенных к ГИА-11 (44% в 2016г.));  

Наименее востребованными учебными предметами для сдачи ЕГЭ, как и в 2016 году, 

остаются: 

– физика (в 2016г предмет выбран не был), биология – по 2 человека (7 % от общего 

числа учащихся, допущенных к ГИА-11);  

– история, литература (в 2016г предмет выбран не был) – по1 человеку (4 % от общего 

числа учащихся, допущенных к ГИА-11);  

Анализ результатов единого государственного экзамена (приложение № 1) по 

обязательным учебным предметам показал следующее.  

Минимальное количество баллов по русскому языку набрали 100 % учащихся 11 

классов (2016г. – 100%). В сравнении с 2016 годом средний балл снизился на 4,2 балла и 

составил 50,4балла (в 2016 году – 54,6).  

Высокие результаты по среднему баллу ЕГЭ по русскому языку показали Демина 

Виктория, Суханова Эвелина, Фетин Виталий.  

Доля учащихся 11 классов, справившихся с ЕГЭ по математике, составила 83 % от 

общего числа участвовавших в экзамене. Данный показатель снизился  в сравнении с 2016 

годом на 5 %. Не набрали минимальное количество баллов ЕГЭ по математике 3 учащихся 

, в том числе 2 учащихся, не прошедших ГИА-11 в предыдущий год. Со стороны 1 

учащегося 11 класса  выявлено нарушение установленного порядка проведения ГИА-11, 

выразившиеся в наличии при себе в ППЭ в день проведения экзамена средств связи . 

Учащийся, допустивший нарушение установленного порядка проведения ГИА-11, был 

удален с экзамена.  

В сравнении с 2016 годом средний балл ЕГЭ по математике базового уровня снизился 

на 0,3 балла и составил 10,0 балла (в 2016 году –10,3). 

Высокие результаты по среднему баллу ЕГЭ по математике базового уровня показали 

2 выпускника (Демина Виктория, Урбан Денис).  

Доля учащихся 11 классов, справившихся с ЕГЭ по математике профильного уровня, 

составила 40 % от общего числа участвовавших в экзамене. Данный показатель увеличился  



в сравнении с 2016 годом на 3 %. Не набрали минимальное количество баллов ЕГЭ по 

математике профильного уровня 3 учащихся (60%) Средний балл ЕГЭ по математике 

профильного уровня в сравнении с 2016 годом увеличился на 0,3 балла и составил 20,0 

баллов (в 2016 году – 19,7). При этом тенденция увеличения среднего балла сохраняется на 

протяжении последних 3-х лет.  

Высокие результаты по среднему баллу ЕГЭ по математике профильного уровня не 

показал ни один выпускник, однако два ученика имеют пограничные результаты (набрали 

минимум).  

Анализ результатов ЕГЭ по учебным предметам по выбору учащихся в сравнении с 

результатами 2016 года показал следующее:  

Доля учащихся 11 классов, справившихся с ЕГЭ по обществознанию, составила 67 % 

от общего числа участвовавших в экзамене. Данный показатель увеличился  в сравнении с 

2016 годом на 83 %. Не набрали минимальное количество баллов ЕГЭ по обществознанию 

3 учащихся (33%) Средний балл ЕГЭ по обществознанию  в сравнении с 2016 годом 

увеличился на 5,8 балла и составил 40,2 баллов (в 2016 году – 34,4). Высокие результаты по 

среднему баллу ЕГЭ по показал  один выпускник - Демина Виктория. 

С ЕГЭ по биологии не справился ни один из двух выпускников (успеваемость 0%) в 

2016г. успеваемость составила – 50%, средний балл упал с 33,5 в 2016г до 25,5 в 2017г (8 

баллов). 

Средний балл по истории в 2017 году увеличился на 25 баллов (с 22,0 баллов в 2016г. 

до 47 баллов в 2017г.). 

С экзаменами по литературе и физике справилось 100%   от общего числа 

участвовавших в экзамене. Средний балл составил35,0 баллов, 38,0 баллов соответственно. 

В 2016 г. данные экзамены не выбрал ни один ученик.  

Анализ результативности подготовки учеников к ЕГЭ показал:  

Наилучшим образом подготовлены учащиеся по русскому языку и литературе – 

учитель Лисицина Н.А., истории – учитель Коскокова Е.В., физике – учитель Шахова В.В.. 

Средний уровень подготовки показали учащиеся по обществознанию – учитель 

Коскокова Е.В. 

Крайне низкие показатели подготовки наблюдаются по математике (базовый уровень) 

– учитель Головина Е.А. и биологии – учитель Щигорева Е.В. 

 Анализ доли выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании показал 

следующее: в 2017 году аттестат о среднем общем образовании получили 19 выпускников, что 

составляет 79 % от общего числа учащихся 11 класса   Данный показатель улучшился в 

сравнении с 2016 годом на 1%. Аттестат о среднем общем образовании не получили 5 

учащихся 11 класса с очно-заочной формой обучения, из них 1 человек не допущен к ГИА-11, 

3 учащихся не набрали минимального количества баллов по математике, результат ГИА-11 по 

математике 1 учащегося аннулирован по решению ГЭК РК за нарушение порядка проведения 

ГИА-11. Таким образом за последние три года количество выпускников, получивших аттестат, 

неуклонно снижается.  

 
Результаты ЕГЭ выпускников 11 класса 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школ №28» 

за 2017 учебный год 
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количество сдающих предмет 

от общего числа выпускников 

(чел./%) 23/100 3\13 21/100 2\7 1\4 9\39 1\4 2\7  



Средний балл 10 2 50,4 25,5 47 40,2 35 38  
минимальная граница по ЕГЭ 7 27 24 36 32 42 32 36 

 
максимальный балл  16 27 70 21 47 57 35 40  
минимальный балл 0 9 26 30 47 16 35 36  
не преодолели min порог (чел 

/%) 4/17.% 3/60%. 0% 2/100%. 0% 3/33%. 0% 0%  
пограничный результат (чел) 3 2 0 0 0 1 0 1  
выше ср. балла/чел 12 3 11 1 0 6 0 1  
выше ср. балла/% 52,174 12 52,38 50 0 66,67 0 50  

 

Лучшие результаты по предметам: 

№ п/п предмет Ф.И. учащегося Кол-во баллов 

1. Математика (б) Демина Виктория 

Урбан Денис 

16 

16 

2. Русский язык Демина Виктория 

Суханова Эвелина 

Фетин Виталий 

70 

60 

60 

3. Математика (п) Артеев Виктор 

Демина Виктория 

27 

27 

4. Литература Суханова Эвелина 35 

5. История Симаков Роман 47 

6. 
Обществознание 

Деммина Виктория  

Симаков роман 

57 

55 

7. Физика Артеев Виктор 40 

8. Биология Фетин Виталий 30 

 

Самым результативным выпускником 11 класса с очно-заочной формой изучения 

является Демина Виктория, получившая лучшие результаты по русскому языку, 

математике (базовый, профильный уровень), русскому языку, обществознанию. 

По результатам государственной итоговой аттестации 19 учащихся 11 класса 

получили аттестат о среднем общем образовании. 4 ученика получили справку об обучении. 

Доля выпускников, сдавших ЕГЭ 

и получивших аттестат о среднем общем образовании (по формам обучения) 
 

Учебный 

год 

Форма 

обучения 

Количество 

учащихся, 

допущенных к 

ГИА 

Доля 

учащихся, 

сдавших 

ЕГЭ 

Количество 

учащихся, 

получивших 

аттестат 

Доля 

учащихся, 

получивших 

аттестат 

Кол-во/доля 

учащихся, 

получивших 

медаль 

2016 очная 

форма 

25  96% 24 96% 1 /4% 

 очно-

заочная 

форма 

16 87,5% 14 87,5% - 

2017 очная 

форма 

25 100% 25 100% 3/12% 

 очно-

заочная 

форма 

23 83% 19 83% - 

 

Результаты ГИА в 9 классах  

Допущенные к ГИА 10 человек сдавали экзамены в форме ОГЭ. 

В соответствии нормативными документами выпускники 9-х классов сдавали 2 

обязательных экзамена по русскому языку и математике и 2 экзамена по выбору.  

В основной период с обязательным экзаменом по русскому языку в форме ОГЭ 

справились все выпускники 9 класса (100%). 



Минимальный балл, полученный учащимися 9-х классов – 17, максимальный - 29. 

Средний тестовый балл по русскому языку составил 15,5, что соответствует отметке «3». 

Выше среднего балла выполнили экзаменационную работу 6 учащихся (60% от числа 

участников ОГЭ по русскому языку). По итогам экзамена: «5» - 0, «4» -5, «3» -5 «2» -0. 

Качество – 50. Средний балл – 3,6. Успеваемость – 100%. Обученность  - 50%.  

С обязательным экзаменом по математике справились все учащиеся (100%). 

Проходной балл по математике составил 5 баллов. Минимальные 5 баллов получил 1 

учащийся (10% от числа участников ОГЭ по математике). Пограничные 7 баллов получили 

3 учащихся (33%). По итогам ОГЭ по математике в 9-х классах средний тестовый балл 

составил 7 баллов. Выше среднего балла выполнили экзаменационную работу 6 учащихся 

(60% участников ОГЭ по математике). 

По итогам экзамена: «5» -0, «4»-0, «3»-10 «2»-0. Качество – 0%  Средний балл – 3,0. 

Успеваемость – 100%. Обученность- 36%. Показатели 2017 г. по математике выше 

результатов 2016 г. Лучший результат по математике у Токарева Л. – 11 баллов: 

Сравнительные результаты обязательных экзаменов по русскому языку и математике 

в 9-х классах свидетельствуют, что в 2017 г. оба обязательных предмета сдали более 

результативно, чем в 2016 г.  

Как и в 2016 г. учащиеся выбрали обществознание (90% участников ОГЭ), биологию 

(80%), географию (30%).  

Наименьшее количество учащихся сдавало географию – 3 учащихся (учитель 

Щигорева Е.В.). По учебным показателям по географии получены следующие результаты: 

успеваемость составила 100%, качество – 0%, обученность – 36%, средний первичный балл 

– 14. Средняя оценка – 3,0. Максимальный балл, полученный за экзамен – 19. Учащиеся 

справились с экзаменационной работой на оптимальном уровне.  

Обществознание сдавало 9 учащихся. Экзамен по обществознанию сдали 100% 

учащихся. По данному учебному предмету выпускники получили средний первичный балл 

16. Результаты экзамена: качество – 0%, средняя оценка за экзамен -  3,0, обученность – 

36%. Учащиеся справились с работой на 40% 

Экзамен по биологии сдавали 8 учащихся.  Итоги ОГЭ по биологии: качество 

обучения – 8%, обученность 36%, средний балл за экзамен – 3,0. Средний первичный балл 

– 15.  

Всего за экзамены учащиеся получили   0 «5», 6 «4», 34 «3», 0 «2». Средний балл за 

экзамены – 3,2.  

По итогам ГИА все выпускники 9-х классов, допущенных к экзаменам, получили 

аттестаты об основном общем образовании. 

Анализ результатов экзаменов  

 

класс Кол-во 

уч-ся 
Экзаменационная 

оценка 
Успевае 

мость  
Качество 

обучения 
обученность Сред

ний 

балл 5 4 3 2 

9з 20 9 31 34 0 100% 54% 56% 3,7 

9р 24 5 29 60 0 100% 39% 48% 3,5 

9 УКП 10 0 6 34 0 100% 15% 40% 3,2 

Итого: 54 14 66 128 0 100% 38,5% 49% 3,5 

В %  7 32 61 0     

 

Сравнительный анализ результатов ГИА в 9-х классах 

 
Учебные годы 2015 2016 2017 

 9  9 УКП 9  9 УКП 9очно 9о-з 

Уровень освоения учебной 

программы 

100% 100% 99,1% 67% 100% 100% 

Качество обучения 54% 33% 52% 3% 52% 15% 

Средний балл 3,7 3,3 3,6 2,7 3,6 3,2 
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Результативность участия в НПК за 2016, 2017 г.г. , 
количество призеров и победителей

Доля выпускников, сдавших ОГЭ 

и получивших аттестат об основном общем образовании 

 

Учебный 

год 

Количество 

учащихся, 

допущенных к 

ГИА 

Доля 

учащихся, 

сдавших 

ОГЭ 

Количество 

учащихся, 

получивших 

аттестат 

Доля 

учащихся, 

получивших 

аттестат 

Кол-во/доля 

учащихся, 

получивших 

аттестат с 

отличием 

2017 54 100% 54 100% 1/ 2% 

 

 

Достижения в конкурсных мероприятиях 

За 2017 г. наблюдается положительная динамика участия в интеллектуальных 

олимпиадах, конкурсах всех уровней; по результативности наблюдается рост 

результативности республиканского и муниципального уровней (количества и доли 

призеров и победителей). 

Количество и доля участников интеллектуальных олимпиад, конкурсов  

год муниципальный 

уровень 

республиканский 

уровень 

всероссийский 

уровень 

международный 

уровень 

2016 95/30 1/0,3 64/20 42/13,0 

2017 184/27 6/0,1 270/38,2 67/0,9 

 

Результативность участия  в интеллектуальных олимпиадах, конкурсах 

(призовые места- количество и доля)  

 год муниципальный 

уровень 

республиканский 

уровень 

всероссийский 

уровень 

международный 

уровень 

2016 19/6,0 3/0,4 84/11,9 45/6,4 

2017 33/0,4 84/11,6 36/5,0 36/5,0 

 

Активность участия в муниципальных конкурсных мероприятиях выросла по ИЗО и 

английскому языку. В течение 2015-2017 уч. г. отсутствуют участники конкурсных 

мероприятий по МХК/искусство, информатике. Крайне низкая результативность по 

английскому языку, коми языку, музыке, истории и праву, ОБЖ. 

По количеству призовых мест и доле (%) победителей (призеров) олимпиад, 

конкурсов по профильным предметам и предметам, поддерживающим профиль (10,11 

классы) за 2017 г. наблюдается снижение.  

Уровень вовлечения учащихся в школьную проектную деятельность недостаточный, 

количество призеров и победителей на конференциях невысокое (крайне низкая доля 

участников 2017 г., что свидетельствует о несистемной работе педколлектива в целом по 

данному направлению образовательной деятельности. Качество работ учащихся не 

позволяет участвовать в конкурсных мероприятиях более высоких уровней.  

         За 2017 г. учащиеся школы участвовали в муниципальных конференциях: 4-й 

краеведческой «Мой Сыктывкар», НПК «Родники Эжвы-2017», научно-исследовательской 

конференции «Старт в науку», IV республиканской межшкольной учебно-

исследовательской конференции учащихся «Первые шаги» (3 призовых места- Бартова 

И.И., Иванова Т.В., Щигорева Е.В.). 
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Согласно плана методической работы методической темой школы является 

обеспечение качественного методического сопровождения процесса освоения и реализации 

ФГОС. Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование 

методики проведения уроков с использованием ИКТ, индивидуальной работы с учащимися, 

направленной на участие в предметных олимпиадах и конкурсах, взаимодействие в работе 

учителя-предметника, классного руководителя, повышение мотивации к обучению 

учащихся, а также ознакомление учителей с инновациями в педагогике и методике.  

Анализ собственной деятельности, промежуточных результатов обученности 

учащихся, своевременный мониторинг организации учебных занятий обеспечили 

стабильные результаты обученности учащихся и способствовали своевременному 

выявлению проблем в обучении. В ходе работы над методической темой педколлектив 

стремился использовать разнообразные формы и методы, позволяющие решить проблемы и 

задачи, стоящие перед школой.    

 

Кадровое обеспечение учебного процесса 

 

Повышение квалификации педагогических кадров МАОУ «СОШ №28» проводится в 

соответствии с ФЗ-273 от 29.12.2012г.  «Об образовании в Российской Федерации», 

приказами Министестра образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении ФГОС начального общего образования» (п.23), от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении ФГОС основного общего образования» (п.22), Уставом школы. 

В соответствии с перспективным планом прохождения курсов повышения 

квалификации педагогическими работниками МАОУ «СОШ №28» разработана система 

различных форм и видов повышения профессиональной компетентности педагогических 

кадров. 

        В 2017 году было запланировано прохождение курсов повышения квалификации 14 

педагогическими работниками. Фактически повысили квалификацию 26 педагогических 

работников и 5 руководящих работников школы (в т.ч. 6 педагогических работников по 2 

направлениям). Всего -  31 педагог – 56% от общего количества педагогических и 

руководящих работников школы. 

 



Динамика повышения квалификации педагогических кадров  

через курсовую подготовку по годам с 2007по 2017г.г. 

 
Доля педагогических работников, повысивших квалификацию (в %) 

Задействовано в курсах 12 категорий педагогических работников: учителя начальных 

классов (57%), учителя математики и русского языка (соответственно 80% и 60%), учителя 

иностранного языка (80%), учителя физической культуры (50%), учителя ИЗО, географии, 

истории, технологии, химии, педагог-психолог, руководящие работники (56%).  

Курсы повышения квалификации педагогические работники школы проходили в 

разных учебных центрах. Наибольшее количество повысило свою квалификацию через 

образовательный центр «Каменный город» (г.Пермь) – 21 человек (38% от общего 

количества педагогических работников школы). Через КРИРО г.Сыктывкара повысили 

квалификацию 8 педагогов (14,5%), в остальных 2-х центрах – по 3 педагога (5,5%). Доля 

учителей, прошедших обучение за пределами РК увеличилась за прошедший учебный год 

на 8,5%.  

По формам обучения преобладает дистанционная форма повышения квалификации - 

74% от числа педагогов, прошедших курсовую переподготовку в 2017 учебном году. В 

очной форме обучения было задействовано 32% работников.  Всего за пределами 

Республики Коми прошли обучение 71% педагогических работников школы. 

 
Формы прохождения повышения квалификации 

 

 2016 2017 

 Человек  Доля от прошедших 

курсы ПК 
Человек  Доля от прошедших 

курсы ПК 
Очная  8 32% 11 35% 
Заочная  
(дистанционная) 

18 72% 23 74% 

 

8 работников прошли персонифицированные курсы повышения квалификации по 

теме «Повышение качества образования в школе». 

Наибольшая доля учителей прошли обучение в разрезе сроков освоения 

дополнительной профессиональной программы в количестве 108 ч. 

 
Доля учителей, прошедших обучение в разрезе сроков освоения  

дополнительной профессиональной программы (%) 

 

количество 

педагогических 

работников 

18ч 36ч 72ч 108ч и более ПП 

Более 500ч 
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количества 
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Таким образом, повышение квалификации педагогическими работниками в 

соответствии с требованиями ФЗ-273 «Об образовании в РФ» один раз в 3 года на конец 

2017 года прошли 89% педагогических работников школы.  

 
Количество педагогических работников, повысивших квалификацию 1 раз в 3 года 

 
Общее количество 

педагогических 

работников 

Количество прошедших 

курсы ПК  

1 раз в 3 года 

в т.ч. ФГОС НОО в т.ч. ФГОС ООО 

55 49/89% 13/24% 36/65%  

 

Согласно плану аттестации педагогов, на 2017 год было заявлено 9 человек: 6 

педагогических работников на высшую квалификационную категорию, 2 педагогических 

работника на 1 квалификационную категорию, 1 - на соответствие занимаемой должности 

(далее – СЗД). 

В течение учебного года 6 учителей подали заявления на аттестацию на первую 

квалификационную категорию вне графика. Таким образом, на получение категории 

претендовали 14 педагогических работников. Из них аттестованы на высшую 

квалификационную категорию 6 учителей из 7 (1 учитель отказалась от аттестации), на 

первую квалификационную категорию – 6 из 7 учителей (1 педагог не прошел экспертную 

комиссию). Аттестация учителя на СЗД перенесена на 2018 учебный год в связи с выходом 

в длительный отпуск сроком на 1 год. На соответствие занимаемой должности аттестован 

1 руководящий работник. 

 
Итоги аттестации педагогических кадров на КК 

 (чел/% от общего количества педагогических работников) 

 
Аттестовано 2015 (чел,%) 2016 (чел,%) 2017 (чел,%) 

На первую квалификационную 

категорию 
0 4/5,5% 6/11% 

На высшую квалификационную 

категорию 
1/1,8% 3/5,5% 6/11% 

 

По сравнению с 2016 годом количество аттестующихся увеличилось на 6%.  
Количество педагогических работников, имеющих квалификационную категорию 

 годы Общее количество 

педагогических 

работников 

Из них имеют 

квалификационную 

категорию 

% имеющих 

квалификационные 

категории 
Высшую Первую 

 2015 56 20 6 46% 
2016 55 18 8 47% 
2017 55 16 13 53% 

 

      Общее количество педагогических работников, имеющих квалификационную 

категорию составляет 29 человек (53% от общей численности педагогических кадров). Из 

них имеют ВКК 16 человек (29,2%), 1КК - 13 человек (23,6%). Из 26 педагогов (47%), не 

имеющих квалификационных категорий, 13 человек (50%) аттестованы на СЗД, 6 учителей 

являются молодыми специалистами, 7 человек не отработали положенного для аттестации 

срока. Среди аттестованных преобладают педагогические работники со стажем работы 

более 10 лет.  

Мониторинг изменения квалификационного состава педагогического коллектива 

свидетельствует о постепенном увеличении доли педагогов, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории и снижении количества педагогов без категории. Это 



свидетельствует о положительных тенденциях: стремлении педагогического коллектива 

повысить квалификационную категорию и обновлении коллектива, притоке молодых 

специалистов, не имеющих квалификационных категорий.  

 

Профессиональное развитие педагогов 

 

 В 2017 году профессиональное развитие педагогов проходило в различных формах. 

Педагоги МАОУ «СОШ № 28» были охвачены научно-методической деятельностью на 

уровне школьных и городских методических объединений через совершенствование 

методики проведения уроков, ознакомления учителей с инновациями в педагогике, 

повышения уровня ИКТ компетенции, индивидуальной работы с одаренными учащимися 

и учащимися «группы риска». 40% педагогических работников школы (22 педагога) стали 

слушателями и участниками городских семинаров. Активно повышали квалификацию в 

форме вебинаров Юшкова Е.Б., Агаджанян А.В., Королева Г.Г., Федорова Н.В., Иванова 

Ю.А. (10%). 

           Трансляция обобщенного опыта педагогов школы проходила через участие в работе 

семинаров, педагогических советов, проблемных творческих групп, ШМО, проведения 

занятий на курсах повышения квалификации, в т.ч. через сеть Интернет. 19 педагогов (35%) 

обобщили собственный опыт на школьном уровне, 14 учителей (20%) - на муниципальном 

уровне. Учитель-логопед Агаджанян А.В. показала открытое занятие для коллег 

республики. 

Обобщили опыт в форме методической разработки, открытого урока, публикации  и 

т.д., в т.ч. через Интернет Щигорева Е.В., Королева Г.Г., Ячменева  О.А., Сосновских О.В., 

Федорова Н.В., Логинова Н.Я., Дмитровская И.В., Архипова Н.В., Громова А.И., Иванова 

Ю.А., Дворникова С.А., Туркина С.Е. (22%) 

 

 Участие в конкурсах профессионального мастерства на муниципальном уровне 

 

Участие в конкурсах профессионального мастерства  
ФИО учителя Название Уровень Результат 

Щигорева Е.В. 
Маракина О.А. 
Логинова Н.Я. 
Иванова Т.В. 
Иванов Ю.И. 
 

Конкурс «Контрольно-оценочная 

деятельность учителя в условиях 

работы по ФГОС ООО и развития  

независимых оценочных процедур»  

 

муниципальный Призер 
участие 
участие 
Призер 
Призер 
 

Щигорева Е.В. 
Горбунова Т.В. 
Архипова Н.В. 
Королева Г.Г. 

Конкурс программ внеурочной 

деятельности 
 

муниципальный Лауреаты 

Филиппова З.Г. Конкурс электронных разработок к 

учебникам «Коми кыв» для 5-9 

классов 

республикански

й 
Участник 

Щигорева Е.В. 
Горбунова Т.В. 
Агаджанян А.В. 

Конкурс «Лучший опыт организации 

внеурочной деятельности и 

воспитательной работы в условиях 

реализации ФГОС ООО» 
 

республикански

й 
Участники 

Королева Г.Г. Всероссийское тестирование 

«Педжурнал 2016». Направление - 

"Основы педагогического мастерства" 

российский Диплом 

победителя (II 

степени)      

Королева Г.Г. Всероссийский конкурс "Вопросита". 

Блиц-олимпиада: "Современный урок 

в современной школе" 

российский Диплом 

победителя (I 

степени)           

Щигорева Е.В. Всероссийское тестирование 

«Педжурнал»   
российский Диплом II 

степени 



Психолого-педагогические аспекты 

образовательной сферы 
Щигорева Е.В. Всероссийское тестирование 

«Педжурнал  Сентябрь 2016» Основы 

педагогического мастерства 

российский Диплом II 

степени 

Щигорева Е.В. Всероссийский конкурс "Вопросита" 
"Мотивация школьников к учебным 

действиям" 

российский Диплом II 

степени 

Щигорева Е.В. Всероссийский географический 

диктант 
российский участник 92 балла 

из 100 
Фёдорова Н.В. Конкурс для детей и педагогов 

«Узнавай-ка!» номинация «Армии и 

героям посвящается». кл. час в форме 

КВН для мальчиков «Защитники 

Родины» 

российский Диплом 3 
степени  

Иванова Н. А. Всероссийские педагогические 

тестирования. Ситуация 

«педагогического крика»: как 

исключить крик из профессиональной 

деятельности педагога? (Знанио) 

российский Сертификат 

отличия 1 

степени 

Иванова Н. А. Всероссийские педагогические 

тестирования. Современные 

образовательные технологии в 

реализации ФГОС: игровые 

технологии 

российский Сертификат 

отличия  
2 степени 

Штанько Р. Г. Лучший методический проект "Весна 

2017"  
российский благодарность 

Штанько Р. Г. «Лучший творческий или 

исследовательский проект учащихся» 
российский  благодарность 

Иванова Ю.А. Всероссийская викторина для 

педагогов по экологическому 

воспитанию «Мир экологии для 

взрослых» 

российский Диплом лауреата 

1 степени 

Иванова Ю.А. Всероссийский конкурс 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе на 

профессиональном уровне» 

российский 1 место 

Федорова Л.А. «Безопасный мир» проекта «Кругозор» российский Благодарственное 

письмо 
Громова А.И. Конкурс учительской презентации 

«Мои уроки ждут с нетерпением» 
российский 

уровень 
Сертификат 

участника 
Громова А.И. Конкурс «Душа ребенка» российский 

уровень 
Диплом призера, 

3 место 
Громова А.И. 6 международная олимпиада для 

учителей «Педагогика: история, 

теория, практика» 

российский 

уровень 
Диплом призера, 

3 место 

 

По сравнению с 2016 г. прослеживается положительная динамика участия в 

профессиональных конкурсах на муниципальном уровне - 8%, на республиканском уровне 

- 16%; на российском уровне 15%.  
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 Оценка материально- технического обеспечения образовательного процесса   

  

В МАОУ «СОШ № 28» ведётся целенаправленная, планомерная работа по 

совершенствованию материально-технического обеспечения на основе выполнения 

действующих санитарных и противопожарных правил и норм, а также технических и 

финансовых нормативов, установленным для обслуживания этой базы.  

Дорожная карта создания материально-технических условий и информационно-

образовательной среды является неотъемлемой частью системы условий реализации 

основной образовательной программы. 

Материально-техническое оснащение обеспечивает возможность:  

-   осуществления самостоятельной образовательной деятельности учащихся;  

 - включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,  

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх;  

 - занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения;   

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; - 

организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

учащихся.   

Большое внимание администрацией школы уделяется развитию ИКТ- среды школы. 

Школа располагает 1 компьютерным классом, мобильным компьютерным классом на 15 

мест, 100% обеспеченность АРМ учителя. Школа имеет локальную сеть, подключена к сети 

Интернет, в том числе Wi-Fi (скорость-2 Мб). Имеется доступ к единым коллекциям ЦОР, 

размещенным на специализированных сайтах. Доступ к небезопасным сайтам ограничен 

фильтром безопасности. Педагоги и учащиеся имеют свободный доступ ко всем 
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Посещаемость библиотеки учащимися и учителями в 

2017 учебном году

компьютерам в урочное и внеурочное время.   

В образовательной деятельности школы активно используется информационно-

библиотечный центр. Информационно-библиотечный центр школы включает: 2 

книгохранилища, читальный зал и абонентский отдел. Технически ИБЦ оснащен 1 АРМ, 2 

компьютерами, принтером, имеется подключение к сети Интернет. Читальный зал имеет 15 

посадочных мест. Общий фонд библиотеки составляет - 34 175 экз. Из них учебная 

литература – 28 520 экз. Обеспеченность учебниками- 100%. Медиатека насчитывает 67 

(CD- и DVD- диски) по всем предметам учебного цикла, правилам дорожного движения, 

внеурочной деятельности. Электронные носители с интерактивным компонентом. 

Обеспеченность учебниками и учебными пособиями составляет 100%. На одного 

учащегося приходится в среднем 40 экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы.  

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению учащихся.  

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе для читателей в 

читальной зоне.  

Литература для учащихся расставлена по тематическим рубрикам: «Сказки», «Стихи 

о Родине», «Книги о войне», «Для девочек», «Почитай», «Приключения», «Писатели Земли 

Коми», «Удивительная Республика Коми», «Словари и справочники коми языка», 

«Сборники русских писателей», «Сборники русских поэтов», «Зарубежная литература», 

«Книги русских писателей и поэтов», «Энциклопедии», «Математика», «Русский язык», 

«Литература», «Литературоведение», «Иностранные языки», «Физика», «Химия», 

«География», «Экология», «История», «Обществознание», «Профессии», «Физкультура и 

спорт», «Искусство», «Музыка», «Техника», «Рукоделие», «Правила дорожного 

движения», «Профессии», «Детективы», «Фантастика». «О животных», «О маме».  

Важнейшим направлением деятельности информационно-библиотечного центра 

является раскрытие фонда через выставки. В 2017 году информационно-библиотечном 

центре оформлялись разнообразные выставки как к юбилейным и знаменательным датам, 

так и к различным месячникам: 

1. Книжно-иллюстративная выставка к 125-летию сказочницы А.П. Анисимовой; 

2. Книжно-иллюстративная выставка ко Дню озера Байкал; 

3. Выставка «Безопасный интернет»; 

4. Книжная выставка «Море, море…"; 

5. Книжно-иллюстративная выставка к юбилею А.А. Фета; 

6. Книжно-иллюстративная выставка ко дню рождения С. Лема; 

7. Книжно-иллюстративная выставка ко дню рождения С. Т. Аксакова; 

8. Иллюстративная выставка «Всемирный день почты»; 

9. Выставка книг и иллюстраций  Е. И. Чарушина;  

10. Выставка словарей «День русской письменности» к юбилею В. И. Даля; 

11. Выставка «700 лет российскому рублю»; 

12. Книжно-иллюстративная выставка «И так звалась она Татьяной»; 

13. Выставка «2017 - Год экологии в России»; 

14. Книжно-иллюстративная выставка «Всемирный день авиации и космонавтики»; 

15. Выставка «9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне». 

Ежегодно заведующей библиотекой проводится мониторинг читательской 

активности. Учащиеся 1-11 классов читают художественную литературу.  

 

За 2017 год самыми активными читателями среди 1-11 классов были учащиеся 4 «в», 

в 1 «в», 2 «в», 3 «а», 3 «в», 9 «з», 9 «р», 10 классы.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     В сравнении с 2015, 2016 и 2017 г. г. количество читателей увеличилось на 20% за эти 

три года. Увеличился на 20% охват учащихся – читателей в 2016 году по сравнению с 

данными за 2015 год.  

Анализируя данные и не смотря на улучшение показателей, необходимо продолжать 

работу по повышению читательской активности учащихся.  

 

Финансы и экономическое обоснование. 

 

Основным источником финансирования реализации образовательных программ 

является  бюджетное финансирование. 

Финансовое обеспечение опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств школы отражен  в ежегодно 

утверждаемом Управлением образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

муниципальном задании.   Источником финансового обеспечения деятельности школы 

является:  

- имущество, закрепленное за школой на правах оперативного управления;  

 - бюджет муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в виде 

субвенций;  

- средства от оказания  платных образовательных или иных, не противоречащих 

законодательству и Уставу, услуг;  

 - средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан.   

Внебюджетные источники финансирования школы формируются из:  

- средств, поступающих от других министерств и ведомств, бюджетов других 

уровней, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических лиц, в том числе: 

- на выполнение республиканских программ и мероприятий (работ, услуг), на 

осуществление уставной деятельности школы;  

- на выполнение городских мероприятий с учащимися учебно-воспитательного, 

культурно-просветительского, спортивно-оздоровительного характера, проведение 

оздоровительной кампании, организации летнего труда и отдыха учащихся школы;  

- средств родителей (законных представителей), полученных за предоставление 

учащимся платных образовательных услуг.  

Доход от   платных образовательных услуг, предоставляемых школой, используется 

школой в соответствии с уставными целями.  Нормативное подушевое финансирование 

реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования является гарантированным минимально допустимым 

объемом финансовых средств на реализацию ФГОС.   

Финансовые условия реализуются в соответствии с субсидированием 

муниципального задания, приказами управления образования администрации МО ГО 



«Сыктывкар». Являясь автономным образовательным учреждением, школа имеет 

возможность самостоятельно распределять внебюджетные средства.  

 

Анализ деятельности школы позволил определить еѐ основные преимущества, а 

именно:   

-в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный 

на деятельность по развитию Школы;   

-уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать образование 

в средних и профессиональных заведениях.   

-использование современных педагогических технологий (в том числе – 

информационно-коммуникационных технологий) способствует повышению качества 

образовательного процесса.   

Всѐ это обеспечивает авторитет образовательной организации в социуме. В 

образовательной организации работают творческие педагоги; для детей создана 

благоприятная образовательная среда, способствующая раскрытию индивидуальных 

особенностей учащихся. 

 

Несмотря на это следует отметить: 

 невысокий уровень качества образовательных результатов обучающихся на уровне 

основного и среднего общего образования; 

 необходимость повышения компетентности педагогов в организации и сопровождении 

проектной и исследовательской деятельности; 

 необходимость организации системной работы с одаренными детьми. 

 необходимость обновления материально-технической базы школы в условиях 

ограниченности финансовых ресурсов; 

 

Поэтому определены следующие задачи школы:   

1. Повышение качества знаний через: 

-  осуществление компетентностного и системно-деятельностного подхода в обучении и 

воспитании;  

- формирование у всех участников образовательной деятельности базовых знаний и умений 

в области изучения основ ФГОС. 

-    работу с учащимися по подготовке к сдаче ГИА;  

-    работу с одаренными детьми. 

2. Персонификация процесса повышения квалификации (разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов на основе диагностики профессиональных дефицитов 

педагогов). 

3. Привлечение молодых специалистов и высококвалифицированных кадров и их 

удержание. 

 

 

4. Обеспечение администрацией школы своевременных и обоснованных решений, которые 

могут привести к росту качества образовательного процесса. 

5. Совершенствование материально-технического обеспечения в соответствии с дорожной 

картой 

 

 
 

 

                       Директор                                       И.В. Дмитровская 

  



Приложение 

Результативность деятельности учащихся, наличие особых достижений учащихся по 

предмету (призеры, лауреаты, победители  предметных олимпиад, конкурсов, 

соревнований, конференций) 

 

Уровень ФИО учителя Название мероприятия  Кол

ичес

тво 

учас

тник

ов, 

клас

с 

ФИ участника, 

тема работы  

Итоги  

участия  

Школьный  этап Всероссийской 

олимпиады 

школьников  

(по 

прот

окол

у) 

 
 

 Щигорева Е.В. НИК «Вернисаж 

открытий» 

 Моисеева Е. 

Глинская К. 

Казаринова Е. 

1 место 

3 место 

3 место 

 Иевлева Н.В.   Осипов А., 

Рычкова К. 
1 место 

    Чабан А., 

Попова А. 
2 место 

    Ниин М. 3 место 

    Бакшаева Е. участие 

 Юшкова Е.Б.   Водолеева Р. участие 

 Филиппова 

Е.П. 

  Моисеева Е. 

Исаева С. 
2 место 

3 место 

Муниципаль

ный 

 

Щигорева Е.В. Краеведческая 

конференция «Мой 

Сыктывкар» 

2 Казаринова Е. 3 место 

 Щигорева Е.В. Конкурс вертепов 

(музей им. Н. 

Дьяконова) 

1 Тропникова Ю. участие 

 Щигорева Е.В. 

Филиппова 

Е.П. 

Кочнева Н.В. 

 

Научно- практическая 

конференция «Родники 

Эжвы» 

9 

7-10 

Моисеева Е. 
Исаева С. 
Моисеева Е. 
Синцова А. 

участие 

 Бартова И.И. 

 

 

Иванова Т.В. 

Научно- практическая 

конференция «Родники 

Эжвы» 

 Овчинникова Е., 

Яковлева М., 

Михайлова С. 
Алиева Д. 

3 место 

 

 
3 место 

 Юшкова Е.Б. Научно-

исследовательская 

конференция «Старт в 

науку» 

 Водолеева Р. участие 

Муниципаль

ный 

 Многопредметный 

интеллектуальный 

марафон среди 

учащихся 7-8 классов

  

2 7з, Никулин А. 
8р- Чупрова Ю. 

участие 



 Елезова О.В. муниципальный этап 

республиканского 

конкурса сочинений  

«Я гражданин России» 

2 

7 

Чекмарева Н. 
Лапина Е. 

3 место 
участие 

Муниципаль

ный 

Бартова И.И. 

 

Интерактивная игра 

«Главный закон» 

5 

10 

Михайлова С. 

Овчинникова 

Е.

  
Мезенцева 

Л.

  
Синцова 

А.

  
Атапина Н. 

участие 

Муниципаль

ный 

Лобанова Е.С. интеллектуальный  

марафон «Экохимия»                                                                                                                                                                                                                                                                          

4 

8-11 

11- Смирнов А.                                                                                                                                

10 - Михайлова С.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

9 - Исаева С.                                                                                                                              

8 - Чупрова Ю. 

участие 

 Королева Г.Г. 

Щигорева Е.В. 

Конкурс «Юный 

географ» 

2 

5-6 

Антипина Ю. 
Ниин М. 

участие 

 Щигорева Е.В. Мероприятие  в рамках 

Международного дня 

интеллектуальной 

собственности 

25 

11 

 участие 

 Щигорева Е.В. Мероприятие  в рамках 

Всемирного дня 

предпринимательства 

25 

10 

 участие 

 Щигорева Е.В. Олимпиада «Знатоки 

искусства» 

4 Вейхель А., 

Костина А., Чебан 

А., Яблокова Д. 

участие 
участие 
1место 
3 место 

 Архипова Н.В. Марафон юных 

физиков 

6 

9-11  

Исаева С., 

Михайлова С., 

Овчинникова Е., 

Атапина Н., 
Смирнов А., 

Шишигина Е. 

участие 

 Архипова Н.В. конкурс по физике 

«Эврика – 2017» 

3 

8 

Торлопова Д., 

Шуктомов К., 

Чупрова Ю. 

 

 Маракина О.А. 

 

Олимпиада по 

геометрии 

5 

7 

Головин Илья 

 
Диплом 1 
степени 
 

 Маракина О.А. 

Билык Т.В. 

Олимпиада по 

математике 

 Зинин И. 
Ниин М. 

2 место 
2 место 

 

 Маракина О.А. 

Билык Т.В. 

математический 

турнир, посв. 

Лейбница 

 Зинин И. 
Ниин М. 

участие 

 Юшкова Е.Б. Литературная 

викторина «Своя игра» 

в библиотеке-филиале 

№10 им. И.Куратова  

24 

8з 

  

 Юшкова Е.Б. Урок по книге Дж. 

Бойна «Мальчик в 

24 

8з 

  



полосатой пижаме» в 

библиотеке-филиале 

№10 им. И.Куратова. 

Встреча с узником 

детского концлагеря 

А.С. Мишкорудным.  

 Юшкова Е.Б. Урок «Центр Эжвы – 

второй микрорайон» 

(Достопримечательнос

ти Сыктывкара) в 

библиотеке-филиале 

№10 им. И.Куратова  

24 

8з 

  

 Юшкова Е.Б. Литературно-

интеллектуальная игра 

«Танкодром» в 

библиотеке-филиале 

№10 им. И.Куратова  

24 

8з 

  

 Юшкова Е.Б. 

 

Конкурс творческих 

работ «Литературные 

места и 

достопримечательност

и Республики Коми»  

35 

7-8 

  

Межрегионал

ьный  

Юшкова Е.Б. веб-квест «Я в гости к 

Пушкину спешу»  

 

5 

8з 

Капустин Т. 
Муратова В. 
Аверьянова Е. 
Коносова Ю. 
Торлопова Д. 

Призеры в 

номинации 

«Знатоки 

творчества 

Пушкина»  

 Юшкова Е.Б. Урок «Учись быть 

читателем» в 

библиотеке-филиале 

№10 им. И.Куратова  

24 

8з 

  

 Филиппова 

З.Г. 

 

Конкурс чтецов 

посвящённого юбилею 

коми поэта 

В.Г.Лодыгина  

1 

5б 

Кривущенко А.  

 Филиппова 

З.Г. 

 

конкурс чтецов 

«Тихая моя Родина, я 

ничего не забыл…» 

2 Чупрова Ю. 
Синцова А. 

 

 Филиппова 

З.Г. 

 

Акция – диктант по 

коми языку   «Коми 

кывметőда» 

47 

6-10 

 

 свидетельства 

участников 

 Архипова Н.В. Смотр-конкурс 

самодельных 

физических приборов 

«Живая физика» 

1 

11 

Смирнов А. диплом 1 

степени 

 Щигорева Е.В. Конкурс вертепов 1 Тропникова Ю. участие 

 Щигорева Е.В. Конкурс «Юный 

географ» 

2 Антипина Ю., 

Ниин М. 
участие 

 Щигорева Е.В. Конкурс – выставка 

«Кукла в 

национальном 

костюме» 

1 Глинская К. 1 место 



Республикан

ский 

Щигорева Е.В. Конкурс «Финансовая 

грамотность – твоя 

безопасность» 

2 Тропникова Ю. участие 

Российский Суворова Е.В., 

Дуркина А.И. 

Конкурс «Британский 

бульдог» 

10 

5-8 
 участие 

Российский Щигорева Е.В. 

Ячменева О.А. 

Дистанционная 

олимпиада «Мириады 

открытий»  Инфоурок 

3 

7-8 

Бакшаева Е.  
13 предметов 
Коносова Ю. 
16 предметов 
Морякова А. 
16 предметов 

 

диплом 1 

степени 
физкультура, 

ИЗО 
диплом 2 

степени 
химия 
диплом 2 

степени 
химия 
 

Российский Щигорева Е.В. Всероссийский 

географический 

диктант 

2 Исаева С., 

Борщевский В. 
участие 

Российский Щигорева Е.В. Всероссийские 

мероприятия «Знаешь 

ли ты Арктику?» 

25  участие 

Российский Щигорева Е.В. 

Филиппова 

Е.П. 

Всероссийский 

экологический урок 

"Свобода от отходов" 

Акция «Сделаем 

вместе!» 

«Покормите птиц 

зимой» 

2-11 

клас

сы 

25 

чел.     

  

Российский Филиппова 

Е.П. 

Всероссийский 

экологический диктант 

253 

чел.  

5-11 

клас

сы 

  

Российский Щигорева Е.В. Всероссийский урок 

финансовой 

грамотности 

   

Российский Раевский И.М. "Россия. Вооруженные 

силы" 

11 

8з 

Рочев А. 2 место регион 
3 место Россия 

Российский Юшкова Е.Б. Россия. Знаменитые 

поэты и писатели 

7 

6-7 

Земсков Н. 
Панюкова П. 
Агаджанян К. 
Бляйле П. 

3 место регион 
2 место регион 
1 место регион 
2 место регион 

 

Российский Архипова Н.В. "Человек и космос" 3 

8 

Рочев А. 3 место регион 
 

Российский 

1м-2 

 

Юшкова Е.Б. 

Иевлева Н.В. 

ФГОС ТЕСТ "Центр 

дистанционной 

сертификации 

учащихся", 

Всероссийская 

олимпиада 

(гуманитарный цикл) 

регион 

1м-5 

11 

6-8 

русский язык 
Агаджанян К. 
Доровицына В. 
Морякова А. 
общество 
Коносова Ю. 
литература 
Доровицына В. 
Бакшаева Е. 

Морякова А. 

 
1 место регион 
2 место регион 
3 место регион 
 
3 место регион 

 
1 место регион 
2 место регион 
1 место регион 



2м-2 

3м-3 

история 
Доровицына В. 
Бакшаева Е. 

 
английский 
Морякова А. 

 

 
1,1 место регион 
1,1 место Россия 

 

 
3 место регион 
 

Российский Королева Г.Г. ФГОС ТЕСТ "Центр 

дистанционной 

сертификации 

учащихся" 

Всероссийская 

олимпиада 

(естественнонаучный 

цикл) 

1- 

11 

кл 

Годованова А.  диплом 

победителя 

 Филиппова 

Е.П. 

ФГОС ТЕСТ "Центр 

дистанционной 

сертификации 

учащихся" 

Всероссийская 

олимпиада 

(естественнонаучный 

цикл) 

14  

 

Васильева Л. 11 
Шубин В.7а  
Морякова А. 8р 
Кавалерчик Э. 4а 

призеры  

 

Российский Юшкова Е.Б. ФГОС ТЕСТ "Центр 

дистанционной 

сертификации 

учащихся" 

Всероссийская 

олимпиада (цикл 

творческих 

дисциплин) 

2 

8 

МХК 
Коносова Ю. 
Турбина Ю. 

 
2 место регион 
1 место регион 
 

 

Российский Юшкова Е.Б. Исторический 

марафон. Великая 

Отечественная война 

 

5 

8 

Коносова Ю. 
Рочев А. 

3 место регион 
3 место регион 
 

Российский Юшкова Е.Б. 

Елезова О.В. 

Лисицина Н.А. 

Литературный 

марафон "Творчество 

М.Ю. Лермонтова" 

 

30 

6-8 

Токмаков Д. 
 
Фролкова В. 
Смольникова Д. 
Майбуров А. 
Димитрова Е. 

 
Левдикова А. 
Коносова Ю. 
 
Круглова А. 

 
Логинов К. 
Мартынов Д. 

 
Турбина Ю. 

 

1 место регион 
2 место Россия 
3 место регион 
3 место регион 
3 место регион 
1 место регион 
2 место Россия 
3 место регион 
1 место регион 
2 место Россия 
2 место регион 
3 место Россия 
3 место регион 
1 место регион 
2 место Россия 
2 место регион 
3 место Россия 

Российский с 

международн

ым участием 

Щигорева Е.В. 

Королева Г.Г. 

Дистанционная 

олимпиада «Рост-

конкурс»   

7 

6-11 

география  
Чебан А. 
Бычков А. 
Чупрова Ю. 

 
3 место регион 
2 место регион 



1м-3 

2м-12 

3м-13 

регион 

1м-39 

2м-44 

3м-27 

Бузницкий Г. 
Годованова А. 

2 место регион 
1 место регион 
1,1 место регион 
2,2 место Россия 

 Иванов Ю.И.  7 

6-8 

информатика 
Рожков Е. 
Илецкий Д. 
Семяшкин А. 
Шахов М. 
Беленцов Н. 
Головащенко Г. 
Базылев М. 

 

 
1 место регион  
2 место регион 
2 место регион 
2 место регион 
3 место регион 
2 место регион 
1 место регион 

 Филиппова 

Е.П. 

 6 

6-11 

6-5 

7-1 

8-7 

9-5 

10-1 

11-3 

биология 
Рычкова К. 
Майбуров А. 

 
Моисеева Е. 
Чупрова Ю. 
Шахов М. 
Аверьянова Е. 
Дубровина С. 
Коносова Ю. 
 
Турбина Ю. 
Трухина М. 
Атапина Н. 
Миняева Д. 

 
3 место регион 
1 место регион 
3 место Россия 
2 место регион 
2 место регион 
3 место регион 
3 место регион 
3 место регион 
1 место регион 
3 место Россия 
3 место регион 
3 место регион 
2 место регион 
1 место регион 
 

 Матвеевская 

И.В. 

 5 

6-8 

английский 
Попова А. 
Усатов С. 
Турбина Ю. 
Морякова А. 

 

 
2 место регион 
2 место регион 
2 место регион 
1,2 место регион 

 

 Лобанова Е.С.  3 

8-11  

химия 
Дубровина С. 
Коносова Ю. 

 

 
2,3 место регион 
1 место регион 
2 место Россия 

 

 Архипова Н.В.  8 

9-11 

физика 
Дмитровский Н. 
 
Смирнов А. 
Турьева Т. 
Торлопова Д. 
Атапина Н. 
Нестеров Т. 

 
1 место регион 
3 место Россия 
1,2 место регион 
3 место регион 
3 место регион 
2 место регион 
1 место регион 
3 место Россия 

 

 

 Гордиенко 

В.Г. 

Иванова Т.В. 

 5 

6 

технология 
Андреев Г. 
Осипов А. 

 
Логиновская К. 
Илецкий Д. 
Мингалева Ю. 

 
1,3 место регион 
1 место регион 
3 место Россия 
1 место регион 
2 место регион 
2 место регион 



 

 Юшкова Е.Б. 

Кочнева Н.В. 

Гузь И.Н. 

 

 44 

6-11 

русский язык 
Нестеров Т. 

 
Липин А. 

 
Ниин М. 

 
Майбуров А. 
 
Тарасова П. 
 
Исаева  С. 
Рычкова К. 
 
Размыслова А. 
Кирушева А. 
Годованова А. 
Васильева Л. 
Тропникова Ю. 
Морякова А. 
Агаджанян К. 
 
Шубин В. 
Земсков Н. 
 
Максимова В. 
Михайлова С. 

 

 
1 место регион 
3 место Россия 
1 место регион 
2 место Россия 
1 место регион 
2 место Россия 
1 место регион 
2 место Россия 
1 место регион 
2 место Россия 
2 место регион 
2,2 место регион 
2 место Россия 
2 место регион 
2 место регион 
2 место регион 
2 место регион 
2 место регион 
3 место регион 
1 место регион 
3 место Россия 
2 место регион 
3 место регион 
3 место Россия 
2 место регион 
1 место регион 

 Иевлева Н.В. 

Дураченко 

Н.А. 

Бартова И.И. 

Коскокова 

Е.В. 

 

 22 

6-11 

обществознание 
Исаева С. 
Борщевский В. 
Дубровина С. 
Турьева Т.  
 
Митина Д. 
Артеменко А. 
Агаджанян К. 
Михайлова С. 
Ниин М. 
Тарасова П. 
Базылев М. 
Морякова А. 
 
Чупрова Ю. 

 

 
3 место регион 
2,2 место регион 
2 место регион 
1 место регион 
3 место Россия 
2 место регион 
3 место регион 
3 место регион 
2 место регион 
2 место регион 
3 место регион 
1 место регион 
1 место регион 
3 место Россия 
3 место регион 

 Безносикова 

Е.А. 

 1 

6 

музыка 
Тарасова П. 

 
1 место регион 

 Маракина О.А. 

Шахова В.В. 

Раевский И.М. 

Архипова Н.В. 

 25 

6-11 

6-9 

7-7 

8-6 

9-1 

11-2 

математика 
Попова А. 

 
Смирнов Д. 
 
Шубин В. 
Чепурнов А. 
Морякова А. 
Исаева С. 
Дмитровский Н. 

 
2 место регион 
3 место Россия 
1 место регион 
2 место Россия 
3 место регион 
3 место регион 
2 место регион 
3 место регион 
1 место регион 



Смирнов  А. 
 

 

1,2 место регион 
 

 

 Гузь И.Н. 

Кочнева Н.В. 

Юшкова Е.Б. 

Елезова О.В. 

 24 

6-11 

7-4 

8-2 

9-1 

10-3 

11-3 

литература 
Попова А. 
 
Агаджанян К. 

 
Моисеева Е. 
Борщевский В. 
Синцова  А. 
Седрысев В. 
Максимова В. 
Годованова А. 

 

 
3 место регион 
3 место Россия 
1 место регион 
1 место Россия 
3 место регион 
2 место регион 
2 место регион 
2 место регион 
1 место регион 
1,2 место регион 
1 место Россия 

 Бартова И.И. 

Дураченко 

Н.А. 

Иевлева Н.В. 

 24 

5-11 

5-2 

6-5 

7-3 

8-4 

9-2 

10-2 

11-6 

история 
Тропников Д. 
 
Дворник Е.  
 
Бычков А. 
Патракеев Р. 
Панюкова П. 

 
Попов Н. 
Бакшаева Е. 

 
Димитрова Е. 
 
Занин Н. 
 
Торлопова Д. 
Морякова А. 
Коносова Ю. 

 
Борщевский В. 
Исаева С. 
Максимова В. 
Михайлова С. 
 
Турьева Т. 
Артеменко А. 
Агаджанян К. 

 
1 место регион 
2 место Россия 
2 место регион 
3 место Россия 
3 место регион 
3 место регион 
1 место регион 
3 место Россия 
2 место регион 
3 место регион 
3 место Россия 
1 место регион 
1 место Россия 
2 место регион 
2 место Россия 
1 место регион 
1 место регион 
3 место Россия 
2 место регион 
3 место регион 
3 место регион 
1 место регион 
2 место Россия 
2 место регион 
1 место регион 
1 место регион 

 

 

Начальное образование 

 

Уровень ФИО учителя Название 

мероприятия  

Колич

ество 

участн

иков, 

класс 

ФИ участника, 

тема работы  

Итоги  

участия  

междунаро

дный 

Фёдорова Н.В. III международный  

конкурс «Мириады 

открытий» 

русский язык «Аз, 

Буки, Веди…» 

1  

3 а 

класс 

Стрекаловский Егор  

 

 

1 место 

 



«По страницам 

Великой 

Отечественной войны: 

битва за Ленинград» 

Окружающий мир «В 

гости к осени» 

2 место 

 

 

3 место 

междунаро

дный 

Фёдорова Н.В. Международная 

дистанционная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

2  

3 а 

класс 

Пиманов Роман  

Алиев Элмир 

Участник 

3 место 

 
Иванова Ю.А. III международный 

дистанционный 

конкурс открыток и 

подарков, 

посвященного 

празднованию дня 

рождения Деда 

Мороза 

2 

2б 

Иванова Лариса 

Уласевич Мария 

Диплом 2 

степени 

Диплом 1 

степени 

 
Иванова Ю.А. III международный 

дистанционный 

конкурс рисунков, 

посвященного Дню 

Матери 

1 

2б 

Ерикова Маргарита Диплом 2 

степени 

 
Иванова Ю.А. Конкурс-игра по 

математике «Слон» 

4  

2б 

Эрлих Рон, 

Изъюрова Диана,  

 

Ерикова Маргарита, 

Иванова Лариса 

Участник, 

Лауреат по 

региону 

Участник 

участник 
 

Иванова Ю.А. Детский литературный 

конкурс «Сказка в 

новогоднюю ночь» 

1  

2б 

Уласевич Мария Сертификат 

за участие 

 
Иванова Ю.А.  

 

Дворникова 

С.А. 

Чемпионат начальной 

школы «Вундеркинд» 

(осенний сезон) 

2  

2б 

4б 

Изъюрова Диана, 

Эрлих Рон 

Оськина Настя 

Участники 

 

лауреат 

 
Иванова Ю.А. Международная 

олимпиада «Весна - 

2017» 

6  

2б 

ШипицынРадомир 

(окр мир, русский), 

Драч Андрей 

(музыка), Жданова 

Алиса (чтение, 

логика, русский, окр 

мир), Ладанова 

Виктория (ИЗО), 

Изъюрова Диана 

(логика, физ-ра) 

Иванова Лариса (окр 

мир) 

1-3 места 

Междуна

родный  

Дворникова 

С.А. 

7 Международная 

олимпиада по 

русскому языку 

«Вкус слова» 

4б Оськина Настя лауреат 



Междуна

родный  

Дворникова 

С.А. 

10 международная 

олимпиада по 

биологии 

1 

4б 

Оськина Настя участник 

Междунар

одный 
Фёдорова Л.А. Олимпиада «Весна 

2017» 

Проект «Инфоурок 

13 

4 а 

русский язык 

Терентьев Дмитрий 

ИЗО 

Андреева Анна 

Исакова Дарья 

КавалерчикЭсмираХа

ндешина Саша 

математика 

Замятнин Дмитрий 

Соколов Дмитрий 

Мальцева Светлана 

Горочный Артем 

Никандров Егор 

Бобрецова Марьяна 

 

3 место 

 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

 

2 место 

2 место 

2 место 

3 место 

2 место 

1 место 

Междунар

одный 

Фёдорова Л.А. фестиваль юношеских 

СМИ и киностудий 

«Волжские встречи-

28» 

1 

4 а 

Журналистская 

редакция «Дежурка» 

«Самый активный 

член редакции» 

Бобрецова Марьяна 

сертификат 

 

Диплом 

 

Междунар

одный  
Сосновских 

О.В. 

Конкурс-игра по 

физической культуре 

2, 3в Рочев М. 

Мелузова А. 

лауреаты  

 

Междунар

одный  
Сосновских 

О.В. 

Конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 

10, 3в Торопкова Е. 

Мелузова А. 

Тимошевич В. 

Кураков А. 

победители 

 

 

 

Междунар

одный 

Сосновских 

О.В. 

Туркина С.Е. 

«Эверест» 

литературное чтение 

20,  

3б в 

Кураков А. 

Терентьева Д. 

Торопкова К. 

Байбородина А. 

Кирсанова Анастасия 

Юркова Софья 

Касека Артём 

Мальцев Матвей 

Шнитко Полина 

 

победители 

 

 

1,3 место 

1 место 

2 место 

2 место 

3 место 

Междунар

одный 
Фёдорова Л.А. 17 фестиваль – 

конкурс 

«Вдохновение. Весна» 

1 

4 а 

ИЗО. Живопись 

Мальцева Светлана 
 

Диплом 2 

степени 

междунаро

дный 

Туркина С.Е. конкурс «Вкусная 

математика» 

1  

3б 

Кирсанова Анастасия лауреат 

междунаро

дный 
Туркина С.Е. «Ёж», русский язык 11  

3 б 

Иванов Данил 

Голубева Вероника 

Касека Артём 

Кондратьева Марина 

Кирсанова Анастасия 

лауреат 

междунаро

дный 
Туркина С.Е. «Пятёрочка», 

окружающий мир 

1  

3б 

Кирсанова Анастасия 1 место 

Сертификат 



русский язык 

математика 

Диплом 

победителя 

Междуна

родный 

Иванова Ю.А. Международный 

конкурс-игра по ОБЖ 

«Муравей» 

2  

3 б 

Игнатова Наталья, 

Изъюрова Диана 

Лауреаты 

Российск

ий  

Дворникова 

С.А. 

Снейл-«Еж» 10 

4б 

 
 

Российск

ий 

Иванова Ю.А. конкурс «Азбука 

нравственности» 

2 

2б 

Изъюрова Диана, 

Земсков Максим 

участник 

1 место 

Российск

ий 

Иванова Ю.А. конкурс для детей по 

воспитанию 

гражданственности и 

патриотизма «Под 

российским флагом» 

1 

2б 

Быстрова Ксения Диплом 1 

степени 

Российск

ий 

Иванова Ю.А. конкурс для детей по 

формированию 

здорового образа 

жизни «Зелёный 

огонек здоровья» 

1  

2б 

Быстрова Ксения Диплом 2 

степени 

Российск

ий 

Иванова Ю.А. конкурс 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Подарочки для 

мамочки» 

2 

2б 

Иванова Лариса, 

Уласевич Мария 

Участник 

Диплом 3 

степени 

Российск

ий 

Иванова Ю.А. Конкурс 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Здравствуй, Дедушка 

Мороз» 

2б, 1 уч Уласевич Мария 1 место 

Российск

ий 

Иванова Ю.А. Конкурс декоративно-

прикладного 

творчества «Самая 

оригинальная ёлочка» 

2б, 1 уч Уласевич Мария Сертификат  

Российск

ий 

Иванова Ю.А. Конкурс декоративно-

прикладного 

творчества «Ёлочный 

базар» 

2б, 1 уч Иванова Лариса – 

«Весёлый снеговик» 

Свидетельст

во  

Российск

ий 

Иванова Ю.А. Творческий конкурс 

«Мой самый дорогой 

человек» 

2б, 1 уч. Ерикова Маргарита Диплом 1 

степени 

Российск

ий 

Иванова Ю.А. Творческий конкурс 

«Здравствуй, 

Зимушка-зима!» 

2б, 2 уч. Турбина Полина – 

рисунок «Зимняя 

сказка», 

Уласевич Мария – 

рисунок «Избушка 

Зимушки-зимы» 

Диплом 2 

степени 

Диплом 3 

степени 



Российск

ий 

Иванова Ю.А. Творческий конкурс 

«Мой самый дорогой 

человек» 

2б, 1уч. Ерикова Маргарита Диплом 1 

степени 

Российск

ий 

Иванова Ю.А. Конкурс декоративно-

прикладного 

творчества 

«Покормите птиц 

зимой!» 

1  

2б 

Жданова Алиса Диплом 3 

степени 

Российск

ий 

Иванова Ю.А. РОСТконкурс 

V Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада  

9 уч.,2б, Изъюрова Диана 

(математика, музыка). 

Жданова Алиса 

(Русский язык, 

чтение, математика) 

Ищенко Алина 

(чтение, математика), 

Турбина Полина 

(математика). 

Юркина 

Варвара(чтение, окр 

мир), Земсков 

(математика), 

Быстрова Ксения (окр 

мир), Драч Андрей 

(чтение), Жданова 

Алиса(чтение, 

русский язык, 

математика)  

1-3 места, 

Дипломы и 

сертификаты 

Российск

ий 

Иванова Ю.А. ФГОС-тест 

Всероссийская 

олимпиада по 

предметам  

10уч.,2б

, 

Изъюрова Диана (окр. 

мир), Калмыков 

Никита (окр. мир), 

Юркина Варвара (окр. 

мир), Земсков Максим 

(окр. мир), Быстрова 

Ксения (окр. мир), 

Уласевич Мария 

(чтение ), Денисов 

Александр (окр. мир), 

Лобанов Вячеслав 

(окр. мир), Турбина 

Полина(окр. мир), 

Ерикова Маргарита 

(окр. мир),  

1-3 места, 

Дипломы и 

сертификаты 

Российск

ий 

Иванова Ю.А. конкурс «Мир вокруг 

нас. Домашние 

животные» 

9уч.,2б, Денисов Александр, 

Изъюрова Диана, 

Юркин Егор, Иванова 

Лариса, Земсков 

Максим, Марина 

Зонтак, Уласевич 

Мария, Юркина 

Варвара, Юркин 

1-3 места 



Захар, Быстрова 

Ксения 

Российски

й 
Иванова Ю.А. Конкурс детского и 

юношеского 

творчества «Животные 

Красной книги 

России» в рамках года 

экологии в РФ и 

выставки «Энди 

Уорхол. Вымирающие 

виды» 

7  

2б 

Эрлих Рон 

Уласевич Мария 

Быстрова Ксения 

Туголуков Илья 

Турбина Полина 

Холопова Арина 

Калмыков Никита  

Сертификат  

российски

й 

Штанько Р.Г. Моя семья 3 чел, 1 

класс 

Тарабукин Артемий, 

Семенов Антон, 

Мишин Егор 

Благодарнос

ть  

российски

й 

Штанько Р.Г. Что общего у всех 

растений 

4 чел., 1 

класс 

Тарабукин Артемий. 

Семенов Антон, 

Мишин Егор, 

Торлопов Дмитрий 

Благодарнос

ть 

российски

й 

Штанько Р.Г. Жили-были буквы 4 чел, 1 

класс 

Тарабукин Артемий, 

Семенов Антон, 

Мишин Егор, 

Торлопов Дмитрий 

Благодарнос

ть 

Республик

анский 
Фёдорова Л.А. Конкурс детско-

юношеского 

творчества по 

пожарной 

безопасности 

«Неопалимая Купина», 

«Техническое 

творчество» 

4 а Горочный Артем 

творчество 

по пожарной 

безопасности 

Диплом 1 

степени 

Республик

анский 
Фёдорова Л.А. Олимпиада по 

русскому языку 
4 а Бобрецова Марьяна I место 

школьный Дмитровская 

И.В. 

Олимпиада по 

математике 

2 а Красикова Полина 1 место 

школьный Фёдорова Н.В. Олимпиада по 

математике 

3  

3 а 

класс 

Панкратов Матвей 

Буковец Алена 

Лютоева Евгения 

2 место 

 

3 место 

3 место 

школьный Фёдорова Н.В. Олимпиада по 

Русскому языку 

3 чел., 3 

а класс 

Лобова Ксения 

Лютоева Евгения 

Алексеева Татьяна 

1 место 

Участник 

 

Участник  

школьный Фёдорова Н.В. Олимпиада по 

окружающему миру 

3 чел., 3 

а класс 

Медведева Диана 

Гулина Анна 

Алексеева Татьяна 

2 место 

 

участник 

школьный Фёдорова Н.В. Научно-практическая 

конференция 

2  чел., 

3 а 

класс 

Лобова Ксения 

Гулина Анна 

участники 

школьный Фёдорова Н.В. Участие в школьном 

конкурсе чтецов к 

95-летие РК 

2 чел, 3 

а 

Лобова Ксения 

Буковец Алёна 

участники 



 
 

 
  

 

школьный Иванова Н.А. этап Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

математике 

 

4 чел, 4 

в 

Нестерова Ульяна, 

Панюков Кирилл, 

Таболенко Евгения, 

Маракин Эдуард 

участие 

школьный Иванова Н.А. этап Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

русскому языку 

5 чел, 4 

в 

Нестерова Ульяна, 

Панюков Кирилл, 

Таболенко Евгения, 

Маракин Эдуард, 

Вейхель Алиса 

участие 

школьный Иванова Н.А. Участие в школьном 

конкурсе чтецов к 

95-летие РК 

3 чел, 4 

в 

Нестерова Ульяна, 

Полякова Лилия, 

Вейхель Алиса 

участие 

Муницип

альный  

Дворникова 

С.А. 

олимпиады 

школьников окр.мир, 

математика, русский  

4б (Дробахин, 

Выборов) 
участники 

Муницип

альный 

Дворникова 

С.А. 

конкурс семейной 

фотографии 

 «Счастливая семья» 

4б Оськина Настя Свидетельс

тво 

участника 

муниципал

ьный 
Фёдорова Л.А. Районная выставка 

декоративно-

прикладного и 

технического 

творчества «Мир 

глазами детей» 

4 а Горочный Артем 

Техническое 

творчество 

II место 

муниципал

ьный 
Иванова Ю.А. Конкурс чтецов «Край, 

ты мой, любимый!», 

посвященного 95-

летию Республики 

Коми 

2б., 3 

уч. 

Иванова Лариса, 

Быстрова Ксения, 

Уласевич Мария 

1 место 

2 место 

участник 

муниципал

ьный 

Иванова Ю.А. Конкурс чтецов «Край, 

ты мой, любимый!», 

посвященного 95-

летию Республики 

Коми 

2б., 1 уч Иванова Лариса Сертификат  

муниципал

ьный 
Туркина С.Е. Соревнования «Старты 

ракет», посвященный 

Дню Космонавтики 

1 чел, 

3б 

Иванов Данил 1 место 

муниципал

ьный 

Туркина С.Е. Районный конкурс 

рисунков «Открытка 

ко Дню Победы» 

6 чел, 

3б 

Юркова Софья 

Руденко Максим 

Кирсанова Настя 

Шлопов Андрей 

Горбаченко Ксения 

Лебедева Полина 

Грамоты 

победителя 

Муниципа

льный 
Фёдорова Л.А. Конкурс  « Талант в 

каждом доме» 
4 а Исакова Дарья 

Изобразительное  

искусство. 

грамота 

Муниципа

льный 
Фёдорова Л.А. Конкурс рисунков 4 а Исакова Дарья 

«Жизнь равных 

возможностей. Спорт 

грамота 



равных 

возможностей» 

Муниципа

льный 
Фёдорова Л.А. III открытые 

соревнования по 

летающим моделям 

«Юный планерист» 

4 а Горочный Артем  

«Летающие модели». 

грамота 

Муниципа

льный  
Сосновских 

О.В. 

Конкурс чтецов 1, 3в Левченко Е. 2 место  

 


